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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Тарифах Красноярского филиала АКБ «Ланта-банк» (АО) представлены все услуги в рублях, предлагаемые
юридическим лицам и предпринимателям, как на платной основе, так и бесплатно. Филиал самостоятельно
устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере необходимости изменяет их полностью или
частично. Информация об изменениях тарифов размещается в помещениях Филиала и дополнительных офисов
на информационных стендах и на официальном сайте www.lanta.ru в разделе соответствующего филиала АКБ
«Ланта-Банк» (АО). Тарифы вступают в действие с момента введения их Филиалом.
2. Филиал может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны от стандартных.
Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по договоренности.
3. Оказываемые услуги и осуществляемые операции оплачиваются со счета плательщика или наличными в день их
выполнения, либо в указанные в тарифах сроки.
Комиссионные вознаграждения, указанные в инвалюте, взимаются:
- в валюте Тарифа;
- в рублевом эквиваленте валюты Тарифа по курсу ЦБ РФ;
- в валюте операции по кросс-курсу Банка России к валюте тарифа на день совершения операции (при оплате
по безналичному расчету – на день выставления счета).
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом операции.
4. При переводе средств клиентом Филиала комиссии и расходы удерживаются:
из суммы платежа, если расходы несет получатель;
-

из денежных средств на счетах плательщика или банка-плательщика, если расходы несет плательщик.

5. Фактические расходы Филиала, возникающие в связи с выполнением распоряжений его клиентов, но не
учтенные в Тарифах соответствующей услуги (налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и
прочие расходы), взимаются в дополнение к указанным ставкам.
6 . Стандартный пакет операций и услуг по обслуживанию счетов за абонентскую плату включает в себя
cледующие операции и услуги:
учет остатков и движения денежных средств по счету клиента;
выдача выписки по счету и приложений к ней (копий платежных документов) на бумажном носителе в течение
определенного срока с момента проведения клиентом операции по счету, установленного Тарифами (для «
электронных клиентов» - в электронном виде);
консультации по видам оказываемых услуг, оформлению клиентом денежно-расчетных документов, ускорению р
расчетов, получению овердрафта, покупке и продаже клиентом иностранных валют;
получение от банка-отправителя информации или документов в случае неточного или неправильного указания
реквизитов в документе, поступившем для клиента Филиала.
7. Взимание абонентской платы начинается с месяца, следующего за месяцем открытия счета, либо подключения к
услуге
8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения клиентом запроса Банка (выявления недостоверной
информации в части идентификации клиента, за умышленное непредставление либо предоставления заведомо
ложных сведений) о предоставлении документов в связи с проведением операции, включая, но не ограничиваясь
документами, подтверждающими правовой статус и характер хозяйственной деятельности клиента; другими
документами и сведениями, определенными действующим законодательством РФ, банковскими правилами и
локальными актами Банка, при совершении последующих операций клиентом (без исключений по любому счету
клиента в Банке), предусмотренных разделами, пунктами, подпунктами, обозначенными по тексту Тарифов
Банка знаком "F" (за исключением платежей в пользу налоговых и таможенных органов, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, уплаты пеней, налоговых санкций, административных и иных штрафов, установленных
законодательством РФ) применяется Специальный тариф, в размере 10% от суммы операции, при этом
ограничение суммы тарифа не применяется. Процедура, порядок и сроки взимания комиссий в этом случае
остаются без изменений
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
при открытии счетов юридическими лицами и предпринимателями
1*.

2*.

3*.

4*.

5*.
6*.

7*.

8*

Открытие банковского счета в рублях с одновременной регистрацией клиента
в системе "Клиент-Банк" с приобретением устройства обеспечения
безопасности хранения ключей ЭП (USB-токен +SMSИнформирование+SMS-пароль)
Открытие банковского счета в рублях с одновременной регистрацией клиента
в системе "Клиент-Банк" с приобретением устройства обеспечения
безопасности хранения ключей ЭП (USB-токен +SMSИнформирование+SMS-пароль) при оформлении кредита/поручительства
Открытие банковского счета в рублях с одновременной регистрацией клиента
в системе "Клиент-Банк" с приобретением устройства обеспечения
безопасности хранения ключей ЭП (USB-токен+МАC-токен для генерации
одноразовых паролей)
Открытие банковского счета в рублях с одновременной регистрацией клиента
в системе "Клиент-Банк" с приобретением устройства обеспечения
безопасности хранения ключей ЭП ( USB-токен+ AGSES -карта для генерации
одноразовых паролей)
Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и рублях

3900 руб.

Бесплатно

4100руб.

7200руб.

2000 руб.

Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и рублях
с одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк" с
предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП USB-токен +SMSинформирование+SMS-пароль
Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и рублях с
одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк" с
предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП USB-токен +МАС-токен для
генерации одноразовых паролей.

4400руб.

Одновременное открытие банковских счетов в иностранной валюте и рублях с
одновременной регистрацией клиента в системе "Клиент-Банк" с
предоставлением доступа к открытым счетам с приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП USB-токен + AGSES-карта
для генерации одноразовых паролей

7600руб.

4900руб.

* В случае принятия Службой безопасности отрицательного заключения
по результатам проверки документов, предоставленных клиентом,
уплаченная за услуги сумма не возвращается.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Цена
1.****
Открытие и обслуживание банковских счетов
1000 руб.
1.1.*
Открытие банковского счета
1000 руб.
1.2.**
Открытие специального банковского счета
*Примечание к п. 1.1.,1.2. При открытии первого счета производится выдача основной
идентификационной карты. Стоимость карты дополнительно не оплачивается.
**Примечание к п. 1.2. Открытие специального банковского счета платежному агенту/субагенту, поставщику,
должнику и иных специальных счетов, предусмотренных законодательством РФ.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Регистрация
новой
идентификационной
карты
(универсальной или с ограниченным доступом)
Открытие счета организациям, находящимся в
процессе ликвидации или процедуре банкротства
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
(кроме «электронных» клиентов)
Абонентская плата за обслуживание специального
банковского счета платёжного агента/поставщика,
должника и иных специальных счетов (кроме
«электронных» клиентов)
Предоставление краткосрочного кредита в рублях по
расчетному счету (овердрафта)

1.8.

Предоставление краткосрочного кредита
расчетному счету («Кредит15+15)

1.9.

Абонентская плата за обслуживание банковского счета
клиента, находящегося в процессе ликвидации или
процедуре банкротства
Блокирование идентификационной карты
Разблокирование идентификационной карты
Смена PIN-кода
Удостоверение подлинности подписей лиц,
уполномоченных распоряжаться счетом, в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
Прием к исполнению документов и получение
информации, подтверждающих вступление клиента в
процедуру банкротства / процесс ликвидации, изменение
стадии процедуры банкротства

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

в рублях по

Изготовление бумажных копий платежных документов на
регулярной основе

400 руб.
2 500 руб.
800 руб. ежемесячно
с 1 числа текущего месяца
420 руб. ежемесячно
с 1 числа текущего месяца
0,08% от суммы платежа,
min 8 руб.,
15,5 % годовых на остаток
ссудной задолженности
0,05% от суммы платежа,
min 5 руб.,
16,0 % годовых на остаток
ссудной задолженности
420 руб. ежемесячно
с 1 числа текущего месяца
Бесплатно
100 руб.
Бесплатно
300 руб. за одну подпись

Бесплатно
10 руб. за документ,
в последний рабочий день
месяца

В сумме остатка денежных
Прием заявления клиента на закрытие счета с
средств по заявлению
остатком, в случае отсутствия в заявлении реквизитов
клиента
для перечисления денежных средств
1.17.***
Специальный счет эскроу для депонента-юридического лица
1.17.1. Открытие счета
2 000 руб.
1.17.2. Предоставление выписок по счету
100 руб.
1.17.3. Изменение условий перевода (выдачи) денежных средств
1 500 руб. за каждое
со счета эскроу
изменение
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1.17.4. Проверка документов, предоставленных бенефициаром для
2 500 руб.
получения депонированной суммы
1.17.5. Перечисление денежных средств депоненту/бенефициару
по сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)/в иные кредитные
Бесплатно
организации
1.17.6. Предоставление справки о наличии счета эскроу/ движении
денежных средств по счету эскроу по запросу депонента200 руб.
юридического лица/ бенефициара-юридического лица
***Примечание к п.1.17.: Специальный счет эскроу депоненту -юридическому лицу открывается только
в рублях.Оплата комиссионного вознаграждения Банка не может быть осуществлена за счет средств,
размещенных на специальном счете эскроу.
Выдача идентификационных карт по счету эскроу депоненту не осуществляется.
Дистанционные услуги, в том числе получение информации по счету эскроу (система «Телебанк»),
дистанционное распоряжение денежными средствами по счету (система «Клиент-Банк») депоненту не
подключаются.
****Примечание к п. 1. Банк не взимает комиссионное вознаграждение за открытие и обслуживание
накопительных счетов.
2.
Дистанционное обслуживание банковских счетов
2.1.
Регистрация и обслуживание клиента в системе «Клиент-Банк»
2.1.1.*
Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк» с предоставлением
доступа к расчетному счету (счетам) и приобретением устройства
обеспечения безопасности хранения ключей ЭП;
2.1.1.1. USB-токен + «SMS-пароль», с получением одноразовых
3 600 руб.
паролей в виде SMS - сообщений
2.1.1.2. USB-токен+ МАС – токен - для генерации одноразовых
паролей
2.1.1.3. USB-токен + AGSES – карта- для генерации одноразовых
паролей

4 300 руб.
7 400 руб.

Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк»
с предоставлением доступа к расчетному счету с генерацией ключа ЭП
на ранее приобретенном (USB-токене / смарт-карте)
2.1.2.1. С подключением услуги «SMS-пароль», с получением
1 500 руб.

2.1.2.*

одноразовых паролей в виде SMS - сообщений

2.1.2.2. С приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей МАС-токена
2.1.2.3. С приобретением устройства для генерации одноразовых
паролей AGSES-карты
2.1.3.**
Предоставление доступа к другим счетам в системе
«Клиент-Банк»
2.1.4.***
Установка программного обеспечения системы «КлиентБанк» на территории Филиала на компьютер клиента
2.1.5.*
Замена ключа ЭП (за исключением плановой замены)
или выдача дополнительного ключа ЭП системы «Клиент-Банк»:
2.1.5.1. С приобретением устройства обеспечения безопасности
хранения ключей (ЭП USB-токена)
2.1.5.2. С генерацией ключа ЭП на ранее приобретенном USBтокене / смарт-карте )
2.1.6.
Предоставление права управления счетами дочерних
организаций и структурных подразделений

2 300 руб.
5 800 руб.
500 руб. за счет
500 руб.

2700 руб.
500 руб.
Бесплатно
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2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.
2.1.10.
2.1.11
2.1.11.1.
2.1.11.2.

Абонентская плата за обслуживание банковского счета в
системе «Клиент-Банк»
Абонентская плата за обслуживание специального
банковского счета платёжного агента/поставщика,
должника и иных специальных счетов в системе
«Клиент-Банк»
Изготовление бумажных копий платежных документов и
выписок для «электронных» клиентов на регулярной
основе
Ежедневное представление «электронному» клиенту
информации о расчетном лимите овердрафта
Подключение к сервису «Мобильное приложение –
ЛантаБизнес»****
С использованием устройства защиты ЭП USB-токен
«Ангара» (при наличии технической возможности)*****
С использованием файловой подписи

525 руб. ежемесячно
с 1 числа текущего месяца
325руб. ежемесячно
с 1 числа текущего месяца
10 руб. за документ,
в последний рабочий день
месяца
Бесплатно

Бесплатно
1450 руб.

*Примечание к п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, При генерации ключа ЭП на территории Филиала дополнительно
взимается 200 руб. к тарифу по данному пункту.
**Примечание к п.2.1.3. Доступ к корпоративному карточному счету "VISA-Business", обезличено
металлическим счетам (депозитам), сведениям о наличии овердрафтных счетов и о движении
кредитных средств, предоставляется бесплатно.
***Примечание к п.2.1.4. Установка производится по предварительной договоренности со специалистом
Отдела автоматизации Филиала.
****Примечание к п.2.1.11. Подключение к сервису предоставляется с одновременным подключением к
услуге «SMS-Пароль» для обеспечения дополнительной защиты операций с помощью SMS-сообщений,
дополнительно применяется п. 2.3. Тарифов
*****Примечание.к п.2.1.11.1. В случае необходимости приобретения USB-токена «Ангара»
дополнительно
применяется п.2.1.1.1. Тарифов.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.*
2.4.

Предоставление услуги SMS – информирование по
операциям клиента по счету, зарегистрированному
в системе «Клиент - Банк»
Подключение к услуге
Бесплатно
Плата за SMS-информирование об операциях/событиях по
1,65 руб. за SMS-сообщение в
счету
последний рабочий день месяца
Подключение к сервису «SMS-пароль» для обеспечения
дополнительной защиты операций в системе «Клиент–Банк»
- с приобретением устройства для генерации одноразовых
850 руб.
паролей МАС-токена
- с приобретением устройства для генерации одноразовых
4300 руб.
паролей AGSES-карты
- с получением одноразовых паролей в виде SMSБесплатно
сообщений
Подключение к услуге прямого обмена документами в
300 руб.
системе
«Клиент-Банк»
пользователями
1С:
Предприятие 8.
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2.5.**
Плата за подключение услуги «Сервис «Индикатор»
250руб. в т.ч. НДС
*Примечание к п.2.3.3. Плата за направление сообщений взимается в последний рабочий день каждого
месяца в размере 1,65руб. за сообщение.
**Примечание к п.2.5.
Услуга действует в течение месяца от даты оплаты комиссионного
вознаграждения. Комиссионное вознаграждение взимается в момент подключения услуги. Продление
срока пользования услугой производится при условии оплаты комиссионного вознаграждения за
следующий месяц.
3.
Расчеты клиентов
Переводы
3.1.*
Внутри Филиала (F)
3.1.1.**
3.1.1.1. На счета клиентов Филиала
10 руб.
3.1.1.1.1
принятые через систему «Клиент-Банк»

3.1.1.1.2.

принятые на бумажном носителе

3.1.1.2. На собственные счета и счета Филиала
3.1.2.** По Красноярску и Красноярскому краю (F)
3.1.2.1. принятые через систему «Клиент – Банк»
3.1.2.2. принятые на бумажном носителе
3.1.3.** В другие регионы России (F)
3.1.3.1. Почтовые
3.1.3.2. Электронные
3.1.3.2.1. принятые через систему «Клиент – Банк»
3.1.3.2.2. принятые на бумажном носителе
3.1.3.3. телеграфные
3.1.4.
Перечисление налоговых платежей и сборов
3.1.5.
Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие
и по его поручению
3.1.5.1 внутри Филиала
3.1.5.2 на счета в других банках
3.1.6.*** Перечисление
денежных
средств
по
поручению
юридических лиц и ИП на счета физических лиц в иные
кредитные организации свыше 100 тыс. руб. в месяц
включительно
3.1.7. платеж по системе Сервиса срочного перевода

в последний рабочий день
месяца
15 руб.
в последний рабочий день
месяца

Бесплатно

30 руб.
в последний рабочий день
месяца
45 руб.
в последний рабочий день
месяца
300 руб.
в последний рабочий день
месяца
35 руб.
в последний рабочий день
месяца
45 руб.
в последний рабочий день
месяца
300 руб.
Бесплатно
20 руб. дополнительно к
стоимости перевода
60 руб. дополнительно к
стоимости перевода
0,8 % дополнительно к
стоимости перевода, min
100руб.
200 дополнительно к
стоимости перевода
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3.1.8. Срочное исполнение платежного поручения
3.1.9.**** Перечисление денежных средств по указанным в заявлении
на закрытие расчетного счета реквизитам
3.1.10.
Операция клиента по счету, связанная с перечислением
остатка денежных средств, предшествующая расторжению
договора банковского счета/закрытию счета по инициативе
клиента/Банка
вследствие
осуществления
Банком
мероприятий по исполнению требований законодательства
в области ПОДФТ (требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-З)

100 руб. дополнительно к
стоимости перевода
250 руб.

7% от суммы остатка

*Примечание к п.3.1.: В случае, предусмотренном в п.8 Общих положений Тарифов в части (F),
комиссия взимается в день проведения операции.
**Примечание к п. 3.1.1, к п. 3.1.2. , к п. 3.1.3.:Комиссия по платежному поручению взимается в день
проведения операции и при закрытии счета.
***Примечание к п.3.1.6.: Комиссия взимается в день проведения операции, кроме перечислений на
зарплату, выплат социального характера и страховых возмещений.
****Примечание к п.3.1.9.:
- перечисление денежных средств в адрес благотворительных организаций осуществляется бесплатно.
- при осуществлении операции с применением п. 3.1.10. перечисление денежных средств осуществляется
бесплатно
3.2.*

Услуги по аккредитивам
3.2.1. Открытие аккредитива
3.2.2. Уведомление получателя о поступлении в его адрес
аккредитива, об изменении условий, об отмене аккредитива
3.2.3. Изменение условий аккредитива
3.2.4. Отмена аккредитива до истечения срока его действия
3.2.5. Прием документов, содержащих расхождения с условиями
аккредитива
3.2.6. Исполнение аккредитива
3.2.7. Прием документов по аккредитиву и
исполняющий банк
3.2.8. Услуги экспресс - почты по заявке клиента

отправка

в

1000 руб.
500 руб.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
0,15% от суммы, min 1000
руб., max 15000 руб.
1000 руб.
Возмещение расходов
Филиала

*Примечание к п. 3.2. Филиал не работает с непокрытыми аккредитивами.
По расчетам с иностранными партнерами, плата взимается в соответствии с Тарифами на услуги КФ АКБ «ЛантаБанк» (АО) в иностранной валюте для юридических лиц и предпринимателей.

3.3.

Операции, сопутствующие расчетным
3.3.1. Подготовка расчетных документов по просьбе клиента
3.3.2. Внесение изменений в реквизиты платежа, содействие в
возврате платежа по письменному заявлению клиента
3.3.3.* Розыск суммы, не поступившей на счет получателя, в связи
с неточными инструкциями клиента
3.3.4. Зачисление средств, поступивших на корсчет с указанием
старых реквизитов, на счет клиента с его новыми
реквизитами (после переоформления юридического дела)
3.3.5. Обработка неакцептованных платежных требований,

200 руб.
(в т.ч. НДС)
300 руб.
300 руб.
100 руб. за документ
50 руб.
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поступивших в адрес клиента
3.3.6. Учет платежных документов, помещенных в картотеку, к
270 руб. ежемесячно с
внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы не
последнего рабочего дня
оплаченные в срок»
месяца
3.3.7. Прием и пересылка в адрес банка-плательщика платежных
требований, инкассовых поручений клиентов, отзывов
платежных требований и инкассовых поручений,
25 руб. за документ
пересылка платежных требований других банков через
Филиал
3.3.8. Заключение соглашения к договору банковского счета юридического лица и
индивидуального предпринимателя о списании денежных средств
без распоряжения клиента.
-по форме филиала
200 руб.
-по форме другого банка
500 руб.
3.3.9. Заполнение
сотрудником
Банка
Соглашения/
Дополнительного соглашения к Договору комплексного
банковского обслуживания юридического лица и
200руб. (в т.ч. НДС)
индивидуального предпринимателя о списании денежных
средств без распоряжения клиента по просьбе клиента
3.3.10. Возврат неотправленного платежного поручения по письму
50 руб.
клиента
*Примечание к п.3.3.3.
Возмещение почтовых расходов по розыску – 200 руб.+НДС за 1 телеграмму дополнительно к указанному
тарифу.
4.
Операции с наличными денежными средствами
4.1.
Оформление чековых книжек
4.1.1. Стандартный срок исполнения (48 часов)
4.1.1.1. 10 листов
50 руб.
4.1.1.2. 25 листов
100 руб.
4.1.1.3. 50 листов
150 руб.
4.2.
Прием наличных денежных средств
4.2.1.* Бумажные купюры (по каждому виду поступления (символу))
0,15% от суммы документа,
До 100 тыс. руб. включительно
4.2.1.1.
но не менее 50 руб.
0,1% от суммы документа,
Свыше 100 тыс. руб.
4.2.1.2.
но не менее 150 руб.
4.2.2. Монеты
3 % от суммы,
но не менее 50 руб.
4.2.3. Повторный пересчет наличных денежных средств, при 0,1% от суммы, фактически
расхождении фактической суммы в инкассаторской сумке
подвергнутой повторному
сумме заявленной в сопроводительных документах
пересчету
*Примечание к п.4.2.1. Кроме приема денежных средств для оплаты услуг Филиала, связанных с
открытием счета.
4.3.*
Выдача наличных денежных средств
4.3.1. ** на выдачу заработной платы, платежей, приравненных к
0,9 % от суммы
ней (кассовый символ 40)
4.3.2. на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
0,9 % от суммы
физическим лицам (кассовый символ 50)
4.3.3. на закупку сельскохозяйственной продукции,
9

на хозяйственные расходы и другие цели (F)
4.3.3.1. до 600 тыс. руб. в месяц включительно
4.3.3.2. от 600 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. в месяц включительно
4.3.3.3. свыше 2 000 тыс. руб.
4.3.4. со счетов предпринимателей (кассовый символ 58) (F)
4.3.4.1. до 600 тыс. руб. в месяц включительно

1,5% от суммы
2,0% от суммы,
превышающей 600тыс. руб.
12,0% от суммы,
превышающей 2 000 тыс.
руб.

1,5 % от суммы
2,0% от суммы,
от
600
тыс.
руб.
до
2
000
тыс.
руб.
в
месяц
включительно
4.3.4.2.
превышающей 600 тыс. руб.
12,0% от суммы,
4.3.4.3. свыше 2 000 тыс. руб.
превышающей 2 000 тыс.руб.
4.4.
Операции с использованием круглосуточной автоматической кассы
4.4.1. Прием наличных денежных средств (по каждому виду
0,15% от суммы документа,
поступления (символу)
но не менее 50 руб.
4.4.2.*
Выдача наличных денежных средств
4.4.2.1** на выдачу заработной платы, платежей, приравненных к
0.9 % от суммы
ней (кассовый символ 40)
4.4.2.2. на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
0.9 % от суммы
физическим лицам (кассовый символ 50)
4.4.2.3. на закупку сельскохозяйственной продукции, на хозяйственные расходы и другие цели (F)
4.4.2.3.1. до 600 тыс. руб. в месяц включительно
1,5% от суммы
2,0% от суммы,
4.4.2.3.2. от 600 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. в месяц включительно
превышающей 600тыс. руб.
12,0% от суммы,
4.4.2.3.3. свыше 2 000 тыс. руб.
превышающей 2 000 тыс.
руб.
4.4.2.4. со счетов предпринимателей (кассовый символ 58) (F)
4.4.2.4.1. до 600 тыс. руб. в месяц включительно
1,5% от суммы
4.4.2.4.2.
2,0% от суммы,
от 600 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. в месяц включительно
превышающей 600тыс. руб.
4.4.2.4.3.
12,0% от суммы,
свыше 2 000 тыс. руб.
превышающей 2 000 тыс.
руб.
*Примечание к п.4.3. и п.4.4.2. Для расчета комиссии учитывается общий объем выдачи наличных денежных

средств с расчетного счета клиента с начала календарного месяца, за исключением средств, полученных клиентом
на выдачу заработной платы и платежей, приравненных к ней, а также на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений физическим лицам (символ 40, 50).
**Примечание к п. 4.3.1. и п. 4.4.2.1. при выдаче денежных средств на выплату зарплаты (символ 40) Филиал
имеет право потребовать документы, подтверждающие оплату налогов.

4.5.

4.6.

Прочие кассовые операции
4.5.1. Покупюрное формирование суммы по заявке клиента,
представленной накануне
4.5.2. Размен банкнот Банка России на монету (монет на
банкноту) с проверкой на подлинность и платежность
4.5.3. Обмен банкнот Банка России одного достоинства на
банкноты Банка России другого достоинства
Заполнение денежного чека по просьбе клиента

0,03% от суммы, min 30 руб.
1% от суммы, min 30 руб.
0,3% от суммы,min 30 руб.
300 руб. (в т.ч. НДС )
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5.
5.1.
5.2.

Кредитование и гарантийные операции
Предоставление кредитов
Конкретные условия кредитования (порядок выдачи и гашения, сумма, срок, обеспечение, ставка)
устанавливаются договором.

5.3.

Комиссия за предоставление кредита (открытие кредитной
линии)
Дополнительные комиссии
5.3.1. За замену залога, смену места залога, смену залогодателя,
частичное высвобождение ценностей из залога
5.3.2. За изменение условий кредитного договора (линии)
5.3.3. Предоставление справок, характеризующих ход выполнения
кредитного договора

По решению Кредитного
комитета
10000 руб. за объект
10000 руб.
500 руб.

от 1% от суммы
5.4.*
Предоставление банковской гарантии
*Примечание к п. 5.4. Плата не менее 5 000руб., при предоставлении на срок менее 3-х месяцев оплата
взимается единовременно, более 3-х месяцев – поквартально.
см. Приложение 1
6.
Привлечение депозитов
7.
Операции с драгоценными металлами
7.1.
Покупка-продажа памятных и инвестиционных монет
По курсам Филиала
7.2.*
Операции по обезличенным металлическим счетам
7.2.1. Открытие/закрытие обезличенного металлического счета
Бесплатно
7.2.2. Выдача выписки по обезличенному металлическому счету
Бесплатно
Переводы
в
драгоценных
металлах
со
счета
Бесплатно
7.2.3.
7.2.3.1. Внутри Филиала
Бесплатно
7.2.3.1.1. на собственные обезличенные металлические счета
в
пользу
третьих
лиц
50 руб.
7.2.3.1.2.
0.03% от суммы перевода,
7.2.3.2. По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
min 50руб., max 150руб.
*Примечание к п.7.2. Филиал открывает обезличенные металлические счета в следующих металлах: золото, серебро,
платина, палладий. Размер минимального зачисления драгоценного металла на счет, минимального списания со счета, а также
минимальный остаток драгоценного металла на счете установлен в зависимости от вида металла:
-Золото – 200 граммов;
-Серебро – 10 000 граммов;
-Платина – 500 граммов;
- Палладий – 500 граммов.

7.3.
7.4.*

Покупка-продажа драгоценных металлов по обезличенным
металлическим счетам

Ответственное хранение драгоценного металла
в слитках в Хранилище Филиала
7.4.1. 1 слиток
на срок 1 месяц
на срок от 1 до 6 месяцев
на срок от 7 до 18 месяцев
7.4.2. От 2 до 5 слитков
на срок 1 месяц
на срок от 1 до 6 месяцев
на срок от 7 до 18 месяцев
7.4.3. От 6 до 10 слитков
на срок 1 месяц

По ценам Филиала
Рублей за один слиток

600 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
530 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
500 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
500 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
430 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
400 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
300 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
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на срок от 1 до 6 месяцев
на срок от 7 до 18 месяцев
7.4.4. От 11 слитков

270 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
240 руб. в месяц (в т.ч. НДС)
По договоренности

*Примечание к п. 7.4:
1. В случае увеличения количества слитков для клиентов – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
хранящих металл по ранее заключенному договору, цена/стоимость хранения определяется исходя из общего
количества слитков, переданных на хранение.
2. В случае увеличения срока хранения более 18 месяцев для клиентов – юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, хранящих металл по ранее заключенному договору, цена/стоимость хранения определяется исходя
из тарифов, действующих на дату окончания ранее заключенного договора.
3. В случае досрочного расторжения договора, цена/стоимость хранения определяется исходя из тарифов на срок
фактического периода хранения

8.
8.1.

8.2.
8.3.

Прочие операции
Удостоверение копий
8.1.1 Устава и изменений к нему
8.1.2. прочих документов (кроме информационного письма /
уведомления из Росстата РФ)
Установление Филиалом соответствия оригинала
документа клиента его копии, заверенной
регистрирующим органом
Консультации
8.3.1. По вопросам, связанным с международными расчетами

500 руб. за пакет документов
(в т.ч. НДС)
20 руб. за страницу
(в т.ч. НДС)
300 руб. за пакет документов
(в т.ч. НДС)
По договоренности
(в т.ч. НДС)

8.3.2. По порядку оформления денежно-расчетных документов,
использованию аккредитивной формы расчетов, выбору
Бесплатно
форм расчетов, ускорению расчетов, сокращению
документооборота и другим вопросам разового характера,
не требующим специальной проработки.
8.4.*
Предоставление информации, справок, копий и дубликатов документов
по запросу клиента
*Примечание к п.8.4: При предоставлении информации, справок, копий и дубликатов документов по
закрытым счетам, указанная цена применяется с коэффициентом 2. Данный коэффициент не применяется,
если клиент имеет другие открытые счета в Филиале.
8.4.1.
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
справки (в одном экземпляре) об оборотах по счету
8.4.1.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
350 руб.
8.4.1.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного
450 руб.
дня)
8.4.2.
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
копий и дубликатов документов, связанных с ведением счета
8.4.2.1.
на бумажном носителе
8.4.2.1.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
100 руб. за лист.
8.4.2.1.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного
200руб. за лист
дня)
8.4.2.2. на магнитном или оптическом носителе
800 руб.
8.4.3.
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
копий и дубликатов документов, прочих справок
8.4.3.1. на бумажном носителе
120 руб. за лист, max 2500
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руб. (в т.ч. НДС)
8.4.3.2. на магнитном или оптическом носителе
1000 руб.(в т.ч. НДС)
8.4.4.
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
справок (в одном экземпляре), связанных с ведением счета
8.4.4.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
350 руб.
8.4.4.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного
450 руб.
дня)
8.4.5.
Предоставление по заявке клиента
информации для
1200руб.
аудиторских организаций о состоянии счетов, кредитах,
(в т.ч. НДС)
активах, размещенных в Филиале, других сведений
Подготовка и выдача писем о деловой репутации клиента по письменному запросу клиента
8.4.6.
500 руб. (в т.ч. НДС)
8.4.6.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
700 руб. (в т.ч. НДС)
8.4.6.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
8.4.7.
Изготовление и выдача клиенту выписок по счету и копий платежных документов:
8.4.7.1.
на бумажном носителе для клиентов, не подключенных к системе «Клиент-Банк»:
8.4.7.1.1. - в течение 10 рабочих дней со дня совершения операции по счету:
8.4.7.1.1.1. выписок и приложений к ним
Бесплатно
8.4.7.1.1.2. копий инкассовых поручений
Бесплатно
8.4.7.1.1.3. копий платежных документов
100 руб. за лист
8.4.7.1.2. - по истечении 10 рабочих дней со дня совершения
100 руб. за лист.
операции по счету
8.4.7.2.
на бумажном носителе для клиентов, подключенных к системе «Клиент-Банк»:
8.4.7.2.1. - в отношении копий платежных документов - не позднее
Бесплатно
одного рабочего дня со дня совершения операции по счету
8.4.7.2.2. - в отношении копий платежных документов - на второй и
100 руб. за лист.
более рабочий день со дня совершения операции по счету
8.4.7.2.3. - в отношении выписок по счету - независимо от срока,
100 руб. за лист.
прошедшего со дня совершения операции по счету
8.4.6.2.4. - в отношении копий инкассовых поручений-независимо от
Бесплатно
срока , прошедшего со дня совершения операции по счету
8.4.7.3.
800руб.
На магнитном или оптическом носителе
8.4.8. Предоставление информации (о наличии ограничений по
200руб.
счету, очереди неисполненных документов, сканкопии
справок и т.п.) по системе «Клиент-Банк»
8.5.
Предоставление по письменному запросу клиента счета120 рублей за документ (в
т.ч. НДС)
фактуры по истечении 35 дней со дня оказания услуги
50 рублей за каждый бланк
8.6.
«Размен» векселя
векселя, полученный в
результате «размена» (в т.ч.
НДС)
8.7.
Получение по просьбе клиента в ИФНС отмены
1500 руб.(в т. ч. НДС )
приостановления операций по расчетному счету (по
согласованию)
8.8.
Получение выписки из ЕГРЮЛ для открытия,
обслуживания счета клиента по его запросу
8.8.1. стандартный срок исполнения (48 часов)
200 руб. (в т.ч. НДС )
8.8.2. срочное исполнение (в течение текущего операционного
350 руб. (в т.ч. НДС )
дня)
8.9.
Использование факса Филиала
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8.9.1. Передача документов клиента по факсу по его заявлению
По Красноярску, по России
80 руб. за лист(в т.ч.НДС)
За границу (только для факсов- автоматов)
250 руб. за лист(в т.ч.НДС)
8.9.2. Прием документов клиента по факсу по его заявлению
80 руб. за лист(в т.ч.НДС)
9.*
Обслуживание клиентов по ID-карте в сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
100 руб. дополнительно к
9.1.
Переводы
стоимости перевода по
тарифам Головного
банка/Филиала, в котором
открыт счет
9.2.
Прием наличных денежных средств
9.2.1. Бумажные купюры (по каждому виду поступления 0,3% от суммы документа, но
(символу))
не менее 100руб.
9.2.2. Монеты
8% от суммы документа, но
не менее 50руб.
9.3.
Операции с наличными денежными средствами с использованием
круглосуточной автоматической кассы
9.3.1. Прием наличных денежных средств (по каждому виду 0,3 % от суммы документа,
поступления (символу))
но не менее 100 руб.
9.3.2.** Выдача наличных денежных средств
9.3.2.1 на выдачу заработной платы, платежей, приравненных к
1,5% от суммы
ней (кассовый символ 40)
9.3.2.2.
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
1,5% от суммы
физическим лицам (кассовый символ 50)
9.3.2.3. на закупку сельскохозяйственной продукции, на хозяйственные расходы и другие цели
9.3.2.3.1. до 1000 тыс. руб. в месяц включительно
1,7% от суммы
9.3.2.3.2. от 1000 тыс.руб. до 5000 тыс.руб. в месяц включительно
4% от суммы, превышающей
1000 тыс.руб.
9.3.2.3.3. свыше 5000 тыс. руб.в месяц
10% от суммы,
превышающей 5000 тыс.руб.
9.3.2.4. со счетов предпринимателей (кассовый символ 58)
9.3.2.4.1. до 1000 тыс. руб. в месяц включительно
1,5% от суммы
9.3.2.4.2. от 1000 тыс.руб. до 5000 тыс.руб. в месяц включительно
4% от суммы, превышающей
1000 тыс.руб.
9.3.2.4.3. свыше 5000 тыс. руб. в месяц
10% от суммы,
превышающей 5000 тыс.руб.
*Примечание к п.9.
Настоящие тарифы действуют для клиентов, открывших счета в Головном банке/Филиале и получающих
услуги в сети АКБ «Ланта-Банк» (АО) вне территории обслуживания Головного банка/Филиала, в
котором открыт счет.
**Примечание к п.9.3.2.
Для расчета комиссии учитывается общий объем выдачи наличных денежных средств с расчетного счета
клиента с начала календарного месяца, за исключением средств, полученных клиентом на выдачу
заработной платы и платежей, приравненных к ней, а также на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений физическим лицам.
10.
Операции по приобретению и обслуживанию карт VISA
10.1
Выпуск и обслуживание корпоративных карт VISA
см. Приложение 2
Business
10.2
Услуги для организаций по выплате денежных средств физическим лицам
(работникам организаций) с использованием карт VISA
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10.2.1

Открытие специального карточного счета физическому
лицу (работнику организации):
10.2.1.1 С выдачей чиповой карты VISA Classic
cм. Приложение 3
10.2.1.2 С выдачей чиповой карты VISA Gold
cм. Приложение 3
10.3
Обслуживание торговых точек, оборудованных терминалами VISA
10.3.1.
Установка терминала
бесплатно
10.3.2.
Обработка операций, проводимых в платежных терминалах до 2,5% от суммы операции,
с использованием карт международных платежных систем
но не менее минимальной
комиссии 2000 рублей в месяц по
каждому установленному
терминалу. В месяце, в котором
установили терминал,
минимальная комиссия
рассчитывается по формуле
2000*k/n, где k – количество
календарных дней, оставшихся до
конца месяца, прошедших со дня
установки терминала, n количество календарных дней в
месяце установки терминала. В
месяце, в котором отключили
терминал, минимальная комиссия
не взимается.

11.

Выполнение Филиалом функций агента валютного контроля
11.1.
Исполнение функций агента валютного контроля по
0,15% от суммы каждого
поступлениям и платежам(за исключением выплат по платежа /поступления (в т.ч.
трудовому договору, исполнения решений судебных
НДС), min 300 руб.
органов и налогов)
11.1.
Постановка на учет контракта (договора) с
500 руб. (в т.ч. НДС )
присвоением уникального номера контракта
11.2.
Внесение изменений в принятый на учет контракт
400 руб. (в т.ч. НДС )
(договор) по письменному заявлению клиента
11.3.
Снятие с учета контракта (договора) по письменному
заявлению клиента в случае перевода на обслуживание в
5000 руб. (в т.ч. НДС)
другой банк
11.4.
Внесение изменений в справку о подтверждающих
200 руб. (в т.ч. НДС) за
документах
справку
11.5.
Выдача
ведомости
банковского
контроля
по
500 руб. (в т.ч. НДС )
письменному запросу клиента
11.6.
Предоставление
заверенных
копий
документов
150 руб. (в т.ч. НДС) за
валютного контроля по письменному запросу клиента
документ
12.
Услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов (сейфовых ячеек)
Предоставление счетно-денежной машинки для пересчета и проверки денежных купюр – бесплатно
12.1.*
Предоставление в аренду сейфовой ячейки
в помещении хранилища ценностей клиентов на срок
12.1.1.
От 1 до 30 дней
в день
12.1.1.1. размер ячейки 14,5x27x41 см
16 руб. (в т.ч. НДС)
12.1.1.2. размер ячейки 19,5x27x41 см
17 руб. (в т.ч. НДС)
12.1.1.3.

размер ячейки 30x27x41 см

18 руб. (в т.ч. НДС)
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12.1.2.
12.1.2.1.
12.1.2.2.

От 31 до 180 дней
размер ячейки 14,5x27x41 см
размер ячейки 19,5x27x41 см

13 руб. (в т.ч. НДС)
14 руб. (в т.ч. НДС)

12.1.2.3.

размер ячейки 30x27x41 см

15 руб. (в т.ч. НДС)

12.1.3.
12.1.3.1.
12.1.3.2.

От 181 до 360 дней
размер ячейки 14,5x27x41 см
размер ячейки 19,5x27x41 см

10 руб. (в т.ч. НДС)
11 руб. (в т.ч. НДС)

12.1.3.3.

размер ячейки 30x27x41 см

12 руб. (в т.ч. НДС)

*Примечание к п. 12.1.:
1. Минимальная величина арендной платы составляет 100 рублей (в т.ч. НДС) независимо от срока
аренды.
2. Гарантийный взнос за ключ от ячейки составляет 500 рублей.
12.2.
Предоставление ячейки в совместное пользование двум и более арендаторам
12.2.1.
при заключении договора на одновременное пользование
согласно п.13.1. с
двумя арендаторами
коэффициентом 1,8
12.2.2.
при заключении договора с участием представителя
согласно п.13.1. с
арендаторов
коэффициентом 2,0
12.2.3.
при заключении типового договора аренды, в случае
1500 руб.( в т.ч. НДС)
предоставления доступа к ячейке одного из арендаторов в
единовременно,
отсутствие другого
дополнительно к п.13.1
12.2.4.
при
заключении договора аренды на индивидуальных
3400 руб.( в т.ч. НДС)
условиях
единовременно,
дополнительно к п.13.1
12.2.5.
при заключении дополнительного соглашения к договору
1700 руб.
аренды на индивидуальных условиях (кроме случаев
(в т.ч. НДС )
продления договора)
12.3.
Изготовление дубликатов ключей от ячейки
500 руб.
12.4.
200 руб.
Оформление доверенности на пользование ячейкой
(в т. ч. НДС)
12.5.
Хранение
изъятого
из
ячейки
имущества,
1 000 руб./ мес.
невостребованного по окончании срока
(в т. ч. НДС)
100 руб.
12.6.
Выдача нового пропуска в помещение для хранения
(в т. ч. НДС )
ценностей клиентов в случае его утраты

Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) оказывает услуги по операциям в иностранной валюте и
валютным операциям в российских рублях. С тарифами на эти услуги можно ознакомиться в клиентском отделе
по тел.: (391) 262-44-95, (3952) 38-05-86. Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) выдает корпоративные
карты Ланта – Банк -VISA в соответствии с тарифами АКБ «Ланта-Банк» (АО). Узнать перечень операций и
тарифы Вы можете в клиентском отделе и по тел.: (391) 262-89-58, (3952) 38-05-86, (3952) 20-38-50.
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Приложение №1 к Тарифам на услуги Красноярского филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)
в рублях для юридических лиц и предпринимателей от 18.11.2019г.

Условия привлечения денежных средств юридических лиц и предпринимателей в депозиты
в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО) (утверждены с 15.11.2019г).

Вид депозита

"Классический"

Сумма размещения /
Сумма неснижаемого
остатка

Валюта

100 000 - 1 000 000
1 000 001 - 5 000 000

от 2
до 30

от 31
до 60

от 61
до 90

от 91
до 120

от 121
до 180

от 181
до 270

RUR

3,75

4.15

4.20

4.25

4.30

4.40

4.50

инд

RUR

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

инд

4,75

4,85

4,95

5.00

5.10

5,20

инд

4,95

5.00

5.15

5,20

5.25

5,30

инд

5 000 001 - 10 000 000

RUR

4.70

10 000 001 - 50 000 000

RUR

4,90

свыше 50 000 001

"Комфортный"

"Оптимальный"

от 271
до 365

Частичное
снятие

Пополнение

от
366

ДА , от 100
000 руб.
Нет

Нет

Не позднее
0/20/30/40/60/
90/120 дней
до окончания
срока

3,35

3,45

3.55

3.65

3,75

3,85

3,95

3,40

3.50

3.60

3,70

3,80

3,90

4,00

3.40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

3.50

3.60

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4.10

RUR

-

1 000 001 - 5 000 000

RUR

-

5 000 001 - 10 000 000

RUR

10 000 001 - 50 000 000

RUR

свыше 50 000 001

RUR

1 000 000

RUR

-

-

-

5 000 000

RUR

-

-

-

3,70

ДА, по ставке,
соответ.факт.колву дней истекших
от даты
заключения до
даты
расторжения.
В случае
расторжения
менее чем через
31 день от даты
заключения 0.10% годовых

Нет

Нет

30 001 – 300 000
свыше 300 001

"Металлический"

100 грамм

Ежемесячно/ в
день окончания
срока договора

Да.
Минимальная
сумма
списания
500 000 рублей.

Да, от 500
000 рублей.

RUR

-

-

-

USD/EU
R

золото

В день окончания
срока/ в день
расторжения
договора

индивидуально
3.00

3.25

3,75

4,00

3.25

3.50

3,75

4,00

4.00

4.25

4.50

4,75

4.35

Нет

При условии
сохранения
неснижаемого
остатка

4.60

Не позднее
30 дней до
окончания
срока

3 000 - 30 000
Валютный

Порядок
выплаты
процентов

индивидуально

100 000 - 1 000 000

10 000 000

Досрочное
расторжение

Срок депозита (дней) / Ставка (%годовых)

индивидуально

-

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Нет

0,0001

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Да, от
100грамм

Ежемесячно/ в
день окончания
срока договора

Ежемесячно/ в
день окончания
срока договора

Ежемесячно/ в день
окончания срока
договора
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Приложение №2 к Тарифам на услуги Красноярского филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)
в рублях для юридических лиц и предпринимателей от 18.11.2019г.
Тарифы АКБ «Ланта-Банк» (АО) на выпуск и обслуживание
корпоративных международных пластиковых карт VISA Business
для клиентов Банка (действуют c 27/09/2019г.)

VISA Business
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1

5.1

6.1

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3

Наименование операции / Категория карты

1. Выпуск карты сроком действия 3 года, обслуживание специального карточного счета (СКС) в валютах Рубли РФ, доллары США, Евро
Выпуск основной карты или плановый перевыпуск основной карты по окончании срока действия
3500 рублей
Выпуск дополнительной карты или плановый перевыпуск дополнительной карты по окончании срока
3500 рублей
действия
Внеплановый перевыпуск основной или дополнительной карты в случаях утраты карты; утери ПИН-кода;
размагничивания полосы и/или повреждения чипа карты; механического повреждения карты;
3500 рублей
изменения персональных данных клиента
Дополнительная комиссия за срочный выпуск карты (в течение 24 ч)
700 рублей
Смена первоначального ПИН-кода на собственный в банкомате Банка
50 рублей
Минимальный первоначальный взнос на СКС
В размере комиссии за выпуск карты и
неснижаемого остатка
Неснижаемый остаток на СКС, в валюте карты
150 рублей / 5 $ / 5 EUR
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание СКС карты, по которому в предыдущие 6 (шесть)
600 рублей
месяцев и более не совершалось операций c использованием карты*
2. Безналичные операции по карте
Комиссия за проведение расчетов в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
Совершение операций по СКС с использованием системы «Клиент-Банк»
Услуга не предоставляется
Входящий перевод «с карты на карту» с карты любого Банка
3,0%, минимум 100 рублей
Исходящий перевод «с карты на карту» на карту любого банка
5,0%, минимум 100 рублей
Ограничение (лимит) на расходные операции по СКС в течение суток на оплату товаров и услуг, перевод
300 000 рублей /4500$/4500 EUR
на карты других банков, пополнение электронных кошельков **
3. Наличные операции по СКС с использованием основной и дополнительных карт
Выдача наличных в сети банкоматов (АТМ)
1,2%
и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Выдача наличных в АТМ банков-партнеров (список на сайте www.lanta.ru ), за операцию
1,2%, минимум 100 рублей
Выдача наличных в ПВН ВТБ, Почта Банка за операцию
1,2%, минимум 100 рублей
Выдача наличных в АТМ сторонних банков, за операцию
1,2%, минимум 150 рублей
Выдача наличных в ПВН сторонних банков (возможна доп.комиссия банка), за операцию
2,0%, минимум 5 $
Ограничение (лимит) по СКС на выдачу наличных через АТМ и ПВН в течение суток, в валюте карты
100 000 рублей / 1000 $ / 1000 EUR
Дополнительная комиссия при превышении объема операций снятия наличных по СКС в текущем
1,8%
календарном месяце более 500.000 руб., от суммы превышения
Дополнительная комиссия при превышении объема операций снятия наличных по СКС в текущем
5,8%
календарном месяце более 1 млн.руб., от суммы превышения
4. Проценты на остаток по СКС
Проценты, начисляемые на остаток по СКС, % годовых
Не начисляются
5. Конверсионные операции
Комиссия за конвертацию средств при проведении операций по СКС в валюте, отличной от валюты СКС.
•
При конвертации применяется курс ЦБ РФ на дату обработки Банком расчетных документов
по транзакции
2 % от суммы операции в валюте СКС
•
День проведения расчетов по СКС может отличаться от даты проведения транзакции
клиентом
6. Овердрафт
Комиссия за использование технического овердрафта по СКС,
0,15%
% от суммы технического овердрафта в день
7. Предоставление информации по СКС
Предоставление информации об остатке на СКС:
- в сети банкоматов Банка
Без комиссии
- в сети банкоматов Банка ВТБ24 / Банка Москвы
0,1 $ за запрос
- в сети банкоматов сторонних Банков
0,5 $ за запрос
Предоставление электронной мини-выписки в банкоматах Банка
0,5 $ за запрос
Предоставление услуги SMS-информирования об операции по СКС
Без комиссии
Предоставление услуги информирования об операции по СКС на E-mail
Без комиссии
Предоставление по запросу выписки на бумажном носителе в течение первых 5 (пяти) рабочих дней
Без комиссии
месяца, следующего за отчетным
Предоставление повторной выписки или предоставление выписки позднее 5 (пятого) рабочего дня
150 рублей
месяца, следующего за отчетным
8. Претензионная работа
Комиссия за постановку карты в стоп-лист МПС на 2 недели, за один регион
25 $
Предоставление копии документа, подтверждающего операцию по СКС
20 $ за документ
Рассмотрение необоснованной претензии по операции с картой
1500 рублей за операцию

Примечания:
- Тарифы за услуги первоначального выпуска карт по п.п. 1.1., 1.2. и 1.4. списываются с расчетного счета Клиента, все остальные тарифы - с СКС.
- Приведенные Тарифы не облагаются НДС и списываются в день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой.
- Тарифы за услуги, указанные в валюте, отличной от валюты СКС, списываются с СКС по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой.
- При досрочном закрытии карты удержанные комиссии Клиенту не возвращаются.
- Для совершения безопасных операций в сети интернет по технологии VbV (3D-Secure) необходимо подключение сервиса SMS-информирования.
* Плата взимается ежемесячно. Операция по списанию абонентской платы не считается операцией с использованием карты. В случае если остаток на СКС равен абонентской плате
или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме, списание производится в пределах остатка с последующим закрытием СКС при его обнулении.
**На основании заявления клиента может быть установлен индивидуальный лимит обслуживания на расходные операции по СКС
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Приложение №3 к Тарифам на услуги Красноярского филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)
в рублях для юридических лиц и предпринимателей от 18.11.2019г
Тарифы АКБ «Ланта-Банк» (АО)
на выпуск и обслуживание международных пластиковых карт VISA International для клиентов Банка в
рамках зарплатных проектов
(действуют c 27/09/2019 г.)
№
п/п

Наименование операции / Категория карты

VISA Classic

VISA Gold

3.3

1. Выпуск карты с чипом сроком действия 3 года и обслуживание специального карточного счета (СКС) в валюте Рубли РФ
Выпуск основной карты или плановый перевыпуск основной карты по окончании срока
1100 рублей*
3200 рублей
действия
Выпуск дополнительной карты или плановый перевыпуск дополнительной карты по
1100 рублей
3200 рублей
окончании срока действия
Внеплановый перевыпуск основной (дополнительной) карты в случаях утраты карты,
ПИН-кода; размагничивания полосы, повреждения чипа, повреждения карты;
1100 рублей
3200 рублей
изменения персональных данных клиента
Дополнительная комиссия за срочный выпуск карты (в течение 24 ч)
700 рублей
Смена первоначального ПИН-кода на собственный в банкомате Банка
50 рублей
Минимальный первоначальный взнос на СКС
Не предусмотрен
Неснижаемый остаток на СКС, в валюте карты
50 рублей
Абонентская плата за обслуживание СКС карты с истекшим сроком действия, по
10 $
которому не совершалось операций 1 (один) год и более**
2. Безналичные операции по карте, дистанционное обслуживание СКС
Комиссия за проведение расчетов в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия не взимается
Пользование системой «Интернет-банк» Ланта Онлайн:
- подключение к системе «Интернет-банк» / продление пользования
Комиссия не взимается
- совершение операций по СКС с использованием системы «Интернет-банк»
Согласно отдельно утвержденным тарифам
Входящий перевод «с карты на карту» с карты стороннего Банка
Комиссия не взимается
Исходящий перевод «с карты на карту» на карту стороннего банка
1,0%, минимум 30 рублей
Ограничение (лимит) на расходные операции по СКС в течение суток на оплату товаров
300 000 рублей
и услуг, перевод на карты других банков, пополнение электронных кошельков ***
3. Наличные операции по карте
Пополнение СКС карты в сети банкоматов ВТБ и Почта Банка с функцией приема
Комиссия не взимается
наличных (Cash-in)
Выдача наличных в сети банкоматов (АТМ) и пунктов выдачи наличных (ПВН) АКБ
Не взимается
«Ланта-Банк» (АО)
Выдача наличных в АТМ банков-партнеров (список на сайте www.lanta.ru )
0,5%, минимум 15 рублей за операцию

3.4

Выдача наличных в ПВН ВТБ, Почта Банка

0,5%, минимум 15 рублей за операцию

3.5
3.6

Выдача наличных в АТМ сторонних банков
Выдача наличных в ПВН сторонних банков (возможна доп.комиссия банка)
Ограничение (лимит) по СКС на выдачу наличных через АТМ и ПВН в течение суток, в
валюте карты***
Выдача наличных денежных средств с СКС без использования карты через кассу Банка

1,0%, минимум 150 рублей за операцию
1,0%, минимум 5 $ за операцию

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

3.7
3.8
3.9

Комиссия за выдачу наличных, учитывающая поступление денежных средств
безналичным путем (при определении размера комиссии суммируются операции
выдачи наличных за последние 30 календарных дней)

4.1

Проценты, начисляемые на остаток по СКС, % годовых

300 000 рублей
В соответствии с Тарифами на услуги АКБ «Ланта-Банк» (АО) для
физических лиц
до 500 000 рублей включительно - 1%
от 500 001 до 1 000 000 рублей включительно - 5%
от 1 000 001 до 5 000 000 рублей включительно - 7%
свыше 5 000 000 рублей - 10%

4. Проценты на остаток по СКС

5.1

6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

5. Конверсионные операции
Комиссия за конвертацию средств при проведении операций по СКС в валюте,
отличной от валюты СКС.
•
При конвертации применяется курс ЦБ РФ на дату обработки Банком
расчетных документов по транзакции
•
День проведения расчетов по СКС может отличаться от даты проведения
транзакции клиентом
6. Предоставление овердрафта по СКС
Комиссия за использование разрешенного овердрафта
Комиссия за использование неразрешенного (технического) овердрафта
7. Предоставление информации по СКС
Предоставление информации об остатке на СКС:
- в сети банкоматов Банка
- в сети банкоматов ПВН ВТБ, Почта Банка
- в сети банкоматов сторонних Банков
Предоставление электронной мини-выписки в банкоматах Банка
Предоставление услуги SMS-информирования об операции по СКС
Предоставление услуги информирования об операции по СКС на E-mail
Предоставление выписки на бумажном носителе в течение первых 5 (пяти) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным
Предоставление повторной выписки или предоставление выписки позднее 5 (пятого)
рабочего дня месяца, следующего за отчетным
Предоставление выписки по СКС или справки об остатке на СКС, заверенной печатью
Банка
8. Претензионная работа
Комиссия за постановку карты в стоп-лист МПС, за 2 недели по региону
Предоставление документа, подтверждающего операцию по карте
Рассмотрение необоснованной претензии по операции с картой

Не начисляются

1,5 % от суммы операции в валюте СКС

Устанавливается в индивидуальном порядке
0,15% от суммы технического овердрафта в день

Без комиссии
0,1 $ за запрос
0,5 $ за запрос
0,2 $ за запрос
1 рубль за СМС

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
50 рублей
100 рублей

8.1
25 $
8.2
20 $ за документ
8.3
1500 рублей за каждую операцию
Примечания:
- Приведенные Тарифы не облагаются НДС и списываются со средств на СКС в день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой
- Тарифы за услуги, указанные в долларах США ($), списываются с СКС по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги / взаиморасчетов с платежной системой.
- При досрочном закрытии карты удержанные комиссии Клиенту не возвращаются.
- Для совершения безопасных операций в сети интернет по технологии VbV (3D-Secure) необходимо подключение сервиса SMS-информирования.
* При выпуске / плановом перевыпуске основной карты VISA Classic в рамках зарплатного проекта по ДКО АКБ «Ланта-Банк» (АО) комиссия согласно п.1.1. не взимается.
** Плата взимается ежегодно. В случае если остаток на СКС равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в полном объеме, списание производится в
пределах остатка, с последующим закрытием СКС при его обнулении.
***На основании заявления клиента может быть установлен индивидуальный лимит обслуживания на расходные операции по СКС
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